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В центр внимания статьи вынесена Болгария – старейшее государ-
ство в Европе, возникшее в своих нынешних границах уже в 700-х гг. за-
долго до возникновения большинства других стран, ныне составляющих 
Европейский Союз. Обращение к обозначенной теме вызвано динамично 
развивающимися на Балканах сложными, конфликтными процессами, в ко-
торых немаловажное место занимает Болгария, как «осевое» государство 
региона. Статья имеет цель осмысление формирования болгарского виде-
ния своего места и роли в мире и регионе, своих национальных интересов, 
культурно-исторических, ментальных и когнитивных предпосылок и осно-
ваний современной внешней политики Болгарии, основных противоречий, 
проявляющихся в современном национальном геополитическом дискурсе, 
тенденций изменений болгарского общественного мнения по геополитиче-
ским проблемам и поиске связанных с этим осмыслением возможностей 
для укрепления геополитических позиций России в этой стране, на Балка-
нах и в Черноморском регионе.

Ключевые слова: геополитика, глобализм, геополитическое сознание, 
Запад, Россия, Турция.

Евразийский вектор также ныне является «табу» для болгарской внеш-
ней политики, хотя евразийское пространство является стратегическим 
вектором для Евросоюза. Геостратегический выбор ЕС еще впереди, и его 
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будущее во многом будет зависеть от этого выбора, но в любом случае Бол-
гария также будет связана этим будущим. В этом смысле Георги Маринов 
считает целесообразным поддержать возможное решение ЕС о подписании 
нового стратегического соглашения о создании общих экономических про-
странств для сотрудничества между Евросоюзом и Россией. Как известно, 
старое соглашение не было продлено из-за позиций таких стран, как Поль-
ша и страны Балтии, а также в связи с позицией США. Г. Маринов отмечает, 
что чем раньше Болгария прояснит свою позицию касательно отношений 
между ЕС, Россией (ЕАЭС) и Китаем, тем лучше для экономических и гео-
политических интересов Болгарии. По его мнению, «болгарская геополити-
ка (если таковая имеется) должна работать на развитие и углубление про-
цессов объединения на всем евразийском пространстве, а не просто слепо 
следовать избирательной геополитике Брюсселя, которая, по крайней мере 
до этого момента является производной от геополитики США» [7].

По словам Даниела Смилова, «внешней политике мы, болгары, всегда 
учились у византийцев. Формула, которую мы переняли у них, такова: вос-
току говорим одно, западу – другое, а на самом деле делаем что-то тре-
тье». Он обращает внимание на то, что Византия успешно осуществляла эту 
политику на протяжении более тысячи лет, и мы часто страдали от этого, 
но не уловили ее самый важный элемент: это политика защиты государствен-
ных интересов империи. В случае с нынешней Болгарией, действительно, 
не вполне ясно, в чьих интересах они занимаются этой словесной и дипло-
матической эквилибристикой. Не удивительно, что современные болгары 
не слишком выиграли от этой внешней политики византийцев «говорить 
одно, делать другое». Как отмечает Смилов, «потеряли мы не миллиарды – 
вероятность того, что нас будут уважать, а не относиться к нам, как к сель-
ским хитрецам. Не только потому, что мы хитрим, но и потому, что мы де-
лаем это по мелочам и часто в ущерб своей стране». Трудно не согласиться 
с тем, что эта изворотливость очень унизительна для Болгарии, хотя можно 
поспорить с его утверждением, что «нынешняя ситуация намного лучше 
той, что была в нашем коммунистическом прошлом. В нем одним из самых 
унизительных моментов стало предложение Тодора Живкова и Политбюро 
стать 16-й советской республикой, чтобы получить спасительный кредит 
от Москвы. Некоторые и по сей день воспринимают это как высший пи-
лотаж дипломатии: советской республикой не стали, но деньги получили. 
Однако слово имеет значение. И те, кто его не держат, не могут требовать 
уважения от других» [11]. Сегодня известно о том, что инициатива Живкова 
была отнюдь не проявлением византийской политики, но выражением опре-
деленного идеологического курса, причем достаточно последовательным, 
поскольку речь шла о нескольких попытках, предпринятых в разное время 
и в разных обстоятельствах.

Тем не менее, современное болгарское геополитическое сознание, 
действительно, весьма противоречиво, что отражает всю сложность со-
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временного состояния болгарского общества. Как свидетельствуют раз-
личные периодически проводимые социологические опросы, большинство 
болгар, с одной стороны, любят Россию и русскую культуру, а с другой – 
демонстрируют приверженность ЕС и НАТО. После украинского кризиса 
и воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. впервые произошло серьезное 
снижение традиционно высокого уровня позитивного отношения к России 
до минимального уровня в 54%, что сопровождалось возобновлением роста 
поддержки ЕС (с 50% до 58%), а также НАТО (с 38% до 44%). Так, со-
гласно результатам опроса, проведенного «ALPHA research» в марте 2015 г. 
по заказу Европейского совета по внешней политике, действительно, 56% 
болгар позитивно относились к России, но 29,6% уже меньше сочувство-
вали ей после «аннексии» Крыма. Почти две трети болгар не поддержали 
новые санкции, причем категорически их отвергли 24,4%; уровень под-
держки санкций достигал лишь 39%, причем полностью их поддерживали 
лишь 12%, что можно считать показателем доли агрессивных русофобов 
в болгарском обществе. Однако еще большее число опрошенных – 76,4% – 
поддержали политику болгарского правительства в отношении Украины 
как «умеренную и сбалансированную политику страны-члена ЕС и НАТО». 
Опрос четко показал разделение в болгарском обществе: две трети населе-
ния поддерживают нынешний прозападный путь развития страны, а одна 
треть предпочитает, чтобы Болгария шла вместе с Россией: на вопрос «Если 
бы был организован референдум о внешнеполитической ориентации Бол-
гарии, как бы Вы проголосовали», 62,8; высказались в пользу ЕС и НАТО, 
а 32,9% – в пользу России. Пророссийские настроения преобладали сре-
ди сторонников БСП, АБВ и Атаки (среди их электората они составляли 
59-62% против 35-38% проевропейских настроений). При этом социологи 
отмечали радикализацию «крайних политических русофилов» (6-8%), без-
условно поддерживающих политику России [5; 3].

Общенациональное социологическое исследование «10 лет присо-
единения Болгарии к ЕС: итоги и перспективы», проведенное «ALPHA 
research» по заказу Представительства Еврокомиссии в Болгарии в период 
с 16 по 25 сентября 2017 г., показало, что с тех пор как Болгария вступи-
ла в ЕС в 2007 г. и до сих пор одобрение членства оставалось в пределах 
50% против 16% неодобрения и 34% нейтральных ответов. На протяжении 
десятилетия сильнейшими еврооптимистами являлись молодые болгарские 
граждане с высшим образованием, активностью и мобильностью, которые 
больше всего выиграли от преимуществ членства: жители столицы и круп-
ных городских центров, поколения до 40-летнего возраста, высокообразо-
ванные, экономически активные и с доходом выше среднего. И наоборот, 
более скептически настроены пожилые жители небольших поселений, ме-
нее образованные, экономически неактивные или занятые неквалифициро-
ванным трудом.
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За прошедшие десять лет в оценке общественного мнения о послед-
ствиях вступления Болгарии в Европейский Союз произошли значительные 
сдвиги. Опросы в конце 2008 г. регистрировали поляризацию между ожида-
ниями умеренного эффекта членства и неудовлетворенностью отсутствием 
быстрых видимых изменений в стране. Усилия по внедрению европейских 
правил и стандартов в различных областях рассматривались как наложение 
незаслуженных ограничений на Болгарию. Однако сегодня, в конце деся-
того года, баланс заметно положительный: при соотношении 51% к 26% 
болгарские граждане считают, что страна выиграла от членства. Более сдер-
жанная оценка в личном плане: 19% жителей страны считают, что их пер-
спективы растут, а 15% считают себя проигравшими.

Оценка наиболее серьезных проблем, стоящих перед ЕС и Болгарией 
как членом ЕС, также претерпевает значительную динамику. За период 
с 2007 по 2017 гг. произошел сдвиг в центре внимания от выраженных эко-
номических проблем к преимущественно политическим, особенно к вопро-
сам безопасности. Например, в 2007 г. Болгары выделяют конкуренцию со 
стороны стран, не входящих в ЕС, как ведущую проблему для ЕС (47%), 
а десятилетие спустя эта проблема, несмотря на продолжающийся рост ази-
атских экономик, беспокоит значительно меньше людей (35%). Даже если 
значительная часть экономических проблем остается нерешенными, они 
отодвигаются на задний план актуальными темами борьбы с терроризмом 
(65%), общеевропейской иммиграционной политики (рост с 15% до 49%), 
общей внешней политики и политики безопасности (рост с 30% до 44%), 
отношений между ЕС и Россией (36%).

Оценка проблем, стоящих перед Болгарией как государством-членом 
ЕС, следует той же логике: маятник общественного мнения смещается 
от экономики к политике. Новым является то, что ведущие общеевропей-
ские проблемы признаются не только проблемами «других», но и нашими, 
болгарскими. Самые большие страхи в 2007 г. были связаны с рисками за-
крытия предприятий из-за экспансии иностранных товаров (47%), неравно-
правия болгар на рынке труда ЕС из-за ограниченного доступа в первые 
годы (39%), эмиграции болгарских специалистов за границу (37%), скуп-
ки земли и недвижимости иностранцами (37%). Десять лет спустя некото-
рые из этих страхов были забыты, и доля тех, кто разделяет их, в два раза 
ниже. Широко обсуждаемый вопрос двойных стандартов качества продук-
тов питания в краткосрочной перспективе сумел занять первое место среди 
проблем (60%), за которым последовало снижение покупательной способ-
ности (50%). В то же время общие проблемы по всей Европе, такие как 
торговля людьми и наркотиками (47%), приток иммигрантов и террористи-
ческие угрозы (44%), также считаются фундаментальными для Болгарии.

В целом, по итогам первого десятилетия членства болгары сохранили 
оптимизм по поводу будущего ЕС – 40% ожидают, что он будет развиваться 
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как более стабильный и единый, против 18% придерживающихся противо-
положного мнения. Однако болгарское общество является явным противни-
ком сценариев, предполагающих фрагментированное развитие Европейско-
го Союза. Каждый второй взрослый болгарин поддерживает выдвинутую 
в сентябре 2017 г. тогдашним президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юн-
кером инициативу по усилению ЕС, в том числе за счет большей интеграции 
Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону и зону евро. Сценарии, в соответ-
ствии с которыми ЕС развивается до сих пор (31%) или его укрепление по-
средством единой торговли, внешней политики, оборонного союза, единых 
социальных стандартов (29%), также относительно одобряются.

В наибольшей степени болгары поддерживают присоединение к ЕС 
Сербии (69%, в 2005 г. – 71%) и Македонии (66%, в 2005 г. – 73%), а также 
Молдовы (65%), Украины (63%), Боснии и Герцеговины (59%) и Черного-
рии (59%). С точки зрения перспектив углубления евроинтеграции самой 
Болгарии, общественная поддержка вступления страны в Шенгенскую зону 
неизменно высока (53%), в то время как присоединение к зоне евро вызы-
вает серьезные опасения и поляризованные оценки (34% одобряют и 45% 
не одобряют).

В контексте общеевропейского будущего болгарские граждане выделя-
ют несколько приоритетов. Несмотря на риски и страхи перед текущими по-
литическими проблемами, 61% считают, что ЕС должен действовать долго-
срочно, стремясь, в первую очередь, к экономическому росту и повышению 
занятости. Каждый третий считает, что здравоохранение, миграция, внешняя 
политика и безопасность должны оставаться в центре внимания европейской 
политики. Около четверти болгар, в основном молодого поколения, выдвига-
ют на передний план образование, гражданские и социальные права. Приме-
чательно, что на последних местах в перечне ожидаемых приоритетов ЕС  – 
научные исследования и цифровая экономика (6 и 4% соответственно).

Для болгар будущее ЕС связано с продолжением процесса его расшире-
ния на страны Западных Балкан и Восточного партнерства, что также явля-
ется одним из основных моментов предстоящего 1 января 2018 г. председа-
тельства Болгарии в Совете ЕС. В течение десятилетнего периода членства 
поддержка балканских стран оставалась стабильно высокой (более 50%). 
Единственная негативная тенденция касается Турции, одобрение вступле-
ния которой в ЕС снизилось с 55% в 2005 г. и 35% в 2008 г. до 23% в 2017 г.

Очевидно, что десяти лет недостаточно для полной интеграции Болга-
рии в ЕС. Тем не менее, тенденции в отношении общественности, исполь-
зование все новых и новых возможностей членства, особенно молодыми 
поколениями, и более тесная идентификация с тем, что происходит в Евро-
пе, показывают, что эта интеграция действительно происходит. Более того, 
в период серьезной турбулентности и центробежных тенденций в Европей-
ском Союзе, которые неизбежно влияют на восприятие и оценку болгарских 
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граждан. Несмотря на эти текущие кризисы, однако, существует очень вы-
сокая степень единодушия в том, что нет более оптимистичной альтернати-
вы развитию Болгарии, кроме общего европейского будущего.

В связи с растущим кризисом в отношениях между глобальными цен-
трами силы эта тема вызывает все большее внимание болгарского обще-
ства. Более половины (53%) опрошенных в 2018 г. граждан считают, что 
напряженность в отношениях между Западом и Россией будет продолжать 
расти, согласно данным национального репрезентативного опроса агентства 
АФИС. Противоположное мнение – что оно упадет, разделяли всего 17%. 
Еще 30% считали, что уровень напряжения останется на текущем уровне. 
Однако восприятие конфликта принципиально изменилось по сравнению 
с 2014-2015 гг. На вопрос «Кто, по вашему мнению, стремится к такому 
конфликту?» 44% ответили, что «в основном Запад» хочет ухудшения ситу-
ации. Только 5% дали противоположный ответ – «в основном Россия».

В СМИ ведутся политические дебаты о том, должна ли Болгария при-
нять сторону в противостоянии мировых держав, и если да, то чью сторону 
и насколько решительно это сделать. Что думают об этом граждане Болга-
рии? Картина такова: на вопрос: «Если такая напряженность сохранится или 
усилится, какова должна быть позиция Болгарии?», Подавляющим большин-
ство  – 64% онспондентов – ответили так: «По возможности, самая нейтраль-
ная». 4% считают, что Болгария должна полностью стоять на стороне Запа-
да,  7% – на стороне Запада, но без агрессивных действий; 10% – полностью 
на стороне России, 15% – на стороне России, но без агрессивных действий.

Мы видим, что Болгария не является исключением в процессе расту-
щего восприятия Запада или части Запада как источника угрозы миру. При 
этом пророссийские симпатии в стране в последнее время не уменьшились 
и не увеличились, но антизападные настроения значительно выросли. При 
этом особенность Болгарии заключается в следующем: политические деба-
ты и дискуссии в СМИ идут только по линии между полностью безогово-
рочной или более сдержанной поддержкой Запада. Это отвечает интересам 
только 11% болгарских граждан и не отражает доминирующих обществен-
ных страхов и настроений [1].

Согласно проведенному «Gallup International» в апреле 2018 г. социоло-
гическому опросу, внушительное большинство болгар (88%) поддержало 
позицию коалиционного правительства своей страны не вводить в отноше-
нии России дипломатические санкции, введенные Великобританией и дру-
гими странами ЕС, а также США, в связи с т.н. «делом Скрипалей», тогда 
как лишь 8% настаивали на необходимости введения таких санкций. Однако 
данная позиция болгарского правительства стала возможной лишь под дав-
лением входящих в коалицию националистов и оппозиционной БСП, тогда 
как партия премьер-министра Б. Борисова ГЕРБ настаивала на «твердой» 
реакции. Примечательно, что 81% опрошенных болгар не увидели реаль-
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ных доказательств вины России в ситуации со Скрипалями и лишь 6% сочли 
представленные доказательства достаточными; 52% убеждены, что именно 
Запад виновен в создании напряжения в отношениях с Россией, а 54% вос-
приняли случай со Скрипалями как провокацию Запада против России [8].

Вместе с тем некоторые заявления и действия представителей России 
вызывают в болгарском обществе отрицательную реакцию. Неожиданно 
сильное негативное влияние на общественное мнение оказали политиче-
ские заявления патриарха Кирилла, когда он посещал Болгарию в 2018 г. 
в день ее национального праздника. По данным «ALPHA research», 67% 
отметили, что его слова о том, что болгары не проявили признательность 
к России, неприемлемы и унизительны, и лишь 25% сочли их приемлемы-
ми и справедливыми. Помимо оценок конкретных высказываний, впервые 
возникла более серьезная проблема: 43% опрошенных после 3 марта 2018 г. 
отметили, что Россия стремится не только к благодарности, которую на са-
мом деле проявляет большинство людей, но и к тому, чтобы Болгария пошла 
по ее пути развития, что, по мнению большинства болгар, не соответствует 
их выбору [6].

Отношение к России стало одной их тем исследования, проведеного 
американским «Pew Research Cente» в 2019 г. в 33 странах мира. Его резуль-
таты показали, что, несмотря ни на какие обстоятельства, в Болгарии уро-
вень позитивного отношения к России является одним из наиболее высоких 
в мире – 73%. При этом люди в возрасте 50 лет и старше настроены в от-
ношении России более благоприятно, чем люди в возрасте от 18 до 29 лет. 
Также в Болгарии был отмечен наивысший в сравнении с другими страна-
ми, где проводилось исследование, показатель доверия к Президенту Рос-
сии В.В. Путину – 62% (для сравнения, в Италии – 38%, Германии – 36%, 
Венгрии – 28%, США – 20%, а в Польше – 15%) [9].

В рамках ежегодного исследовательского проекта «Gallup International» 
под названием «В конце года» в 2019 г. был проведен опрос, охвативший 50 
стран мира. По его результатам Болгария (+55) входит в пятерку мировых 
лидеров по уровню одобрения Европейского Союза и его внешней полити-
ки. Впереди нее только Косово (+60), Румыния (+60), Вьетнам (+59) и Алба-
ния (+56). Граждане Болгарии даже восстановили свой еврооптимизм за по-
следние два года. При этом болгары продолжают считать, что роль США 
в международных отношениях дестабилизирующая (–26), а России (+30) – 
стабилизирующая. Наблюдается также рост одобрения болгар к российской 
внешней политике по сравнению с предыдущим годом. Растут симпатии 
болгар к российскому президенту (+34), который является вторым после 
папы Франциска (+56) наиболее одобряемым мировым лидером в Болга-
рии, а наименее любимым болгарами мировым лидером является турецкий 
президент (–52). Также наблюдается рост одобрения внешней политики Ки-
тая (+11), но многие болгары, похоже, все еще недостаточно знакомы с этой 
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страной – почти половина опрошенных до сих пор не знают или не могут 
определить свое отношение к ней [12].

Несмотря на сильные русофильские настроения, в политической эли-
те Болгарии преобладает явная или скрытая русофобия, объясняющее, что 
в стране в той или иной степени поощряется русофобский и антикоммунисти-
ческий экстремизм. В 2000 г. в Болгарии был принят закон «О признании ком-
мунистического режима преступным», а в 2016 г. – поправка к нему с запре-
том публичной демонстрации советской символики. Это спровоцировало рост 
антисоветских и антироссийских настроений и волну актов вандализма [10].

В качестве самой серьезной угрозы для ЕС в регионе Большой Юго-Вос-
точной Европы болгары преимущественно и традиционно рассматривают 
Турцию, что отражается, в частности, в нежелании видеть ее в составе ЕС 
(в ходе опроса в 2017 г. лишь 29% болгар высказались за продолжение пере-
говоров о вступлении Турции в ЕС, против – 64%) [2]. Это связано с таки-
ми факторами, как личность президента Р. Эрдогана, пантюркизм, исламизм 
и неоосманизм правящих кругов и курдский вопрос. Турецкая политика 
этнического связывания по одной оси («Исламская дуга» от Турции через 
болгарские Родопы, Македонию и Косово к Албании и Боснии) направлена 
на центр Европы. Кроме того, потоки мигрантов выявили фундаментальную 
слабость ЕС, и Турция воспользовалась этой слабостью и навязала с позиции 
силы свои запросы на финансирование (6 млрд. евро), возобновление пере-
говоров о членстве и отмене виз для граждан Турции в Шенгенской зоне.

В Болгарии часто упоминают т.н. план «зеленой дуги» («план Баязида»), 
предполагающий, что в борьбе за господство на Балканах Турция должна 
опираться на почти непрерывную полосу мусульманских меньшинств от Бос-
нии через Косово, Албанию, Македонию, болгарские Родопы, греческую За-
падную Фракию и Восточную Фракию, которая является демографической 
и человеческой основой турецких притязаний. А в более широком смысле эта 
«зеленая дуга» еще длиннее и простирается вплоть до Северного моря.

Как отмечает Калоян Методиев, «турецкая демографическая дуга между 
границей с Ираном и Данией является областью, на которой турецкое госу-
дарство усердно работает, чтобы соединить свои этнические общины или 
общины, признанные их родственниками (албанцами, боснийцами и т.д.) 
в одно целое. Именно здесь применяются инструменты неоосманизма, ис-
ламизма и пантюркизма – каждый в соответствии с конкретной ситуацией 
(Македония, Босния, Албания, Косово, Австрия, Германия). Единственный 
разрыв этой глубоко проникающей континентальной оси – тонкий коридор, 
образованный Венгрией, Словенией и Хорватией. Однако попытки его бу-
рения очень серьезны» [4].

Для самой Болгарии тема «турецкой экспансии» является важнейшим 
аспектом внутренней геополитики. Стремительный взлет болгарских турок 
от статуса угнетенного нацменьшинства до правящей в Болгарии силы яв-
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ляется одним из самых удачных примеров лоббинга в международной по-
литической истории. Хотя в условиях евроинтеграции значительная часть 
болгар считает, что теория о «захвате Болгарии турками» утратила актуаль-
ность, большинство все же признает, что болгарские граждане турецкого 
этнического происхождения попали под влияние «мягкой силы» Турции, 
что создает условия для вмешательства иностранных политических сил 
в политическую жизнь Болгарии. В условиях демографического кризиса 
и распада болгарской этнической группы это способствует формированию 
у турецкого и мусульманского меньшинств амбиций на этнорелигиозной ос-
нове для оспаривания места болгарской этнической группы в политической 
структуре страны, что ведет к возникновению этнической напряженности 
и конфликтов. Такие поползновения подогреваются концентрацией и пре-
обладанием этнорелигиозных меньшинств в крупных, в некоторых случаях 
приграничных регионах.
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